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Оставить заявку на консультацию https://advokat-vorobev.ru 
 

 
Судебный участок № 4 г. Мурома и 
Муромского района  
602264, Владимирская область, г. Муром, 
Радиозаводское шоссе, д. 14 а 
 
от адвоката Воробьева Александра 
Сергеевича 
125040, Москва, пр. Ленинградский, дом 23, 
а/я 16 
Тел: +7 (915) 386-7493 
 
В интересах ФИО 
 
Адрес регистрации:  
 
Адрес фактического проживания:  
 
Дело №  

 

Возражение на судебный приказ 

25 мая 2017 г. мировым судьей Судебного участка № 4 г. Мурома и 
Муромского района Ежовой Л.С. по делу НОМЕР был вынесен судебный приказ 
о взыскании с ФИО. задолженности.  

Судебный приказ должником не получен в связи с тем, что ФИО. по адресу 
регистрации не проживает с 2004 года. Указанные обстоятельства 
подтверждаются копией договора найма жилого помещения и справкой из 
поликлиники № 175. 

Так, согласно п. 34 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
27.12.2016 N 62, к возражениям должника, направленным за пределами 
установленного срока, должны быть приложены документы, подтверждающие 
невозможность представления возражений в установленный срок по причинам, 
не зависящим от должника. 

К таким доказательствам могут относиться документы, опровергающие 
информацию с официального сайта ФГУП "Почта России", которая была принята 
мировым судьей, арбитражным судом в качестве доказательства того, что 
должник может считаться получившим копию судебного приказа; документы, 
подтверждающие неполучение должником копии судебного приказа в связи с 
нарушением правил доставки почтовой корреспонденции; документы, 
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подтверждающие неполучение должником-гражданином копии судебного 
приказа в связи с его отсутствием в месте жительства, в том числе из-за болезни, 
нахождения в командировке, отпуске, в связи с переездом в другое место 
жительства и др. 

Руководствуясь вышеизложенным, 
 

ПРОШУ: 

 

1. Восстановить срок на подачу возражений на судебный приказ от 25 мая 
2017 г. по делу № НОМЕР в связи с неполучением судебного приказа по 
причине переезда ФИО в другое место жительства.  

2. Отменить судебный приказ от 25 мая 2017 г. по делу № НОМЕР. 

 

Приложение: 

1. Копия доверенности 
2. Ордер адвоката 
3. Копия договора найма жилья 
4. Копия справки из поликлиники 

 

03 сентября 2021г.                   Адвокат Воробьев А.С._______ 


